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Строительство завода по производству пластмасс,
фенолоформальдегидной и карбамидоформальдегидной смолы,
лака, клея, замазки, антифриза в Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект предусматривает строительство нового завода пластмасс в
промзоне посёлка Утешево города Тюмени.
Инфраструктура:
• ж/д подъездной путь (проходит через цех) на три вагона в цехе и три
вагона перед цехом.
• ж/д подъездной путь, на склад сырья на два вагона (предполагается
сливо-наливная эстакада).
• проезд и территория перед цехом выложена дорожными плитами.
• построены подземные коммуникации - водовод пожаротушения, две
емкости по 75 куб. м. для септика, канализация, колодец для аварийного
слива.
Предполагаемая продукция завода:
• смолы фенолоформальдегидные;
• смолы карбамидоформальдегидные;
• смолы типа «АВАЛОН»;
• бакелиты жидкие;
• лаки бакелитовые;
• клеи горячего и холодного отверждения;
• противокоррозионные замазки типа «АРЗАМИТ»;
• антифризы типа «ТОСОЛ».
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Предпосылки развития производства в Тюменской области:
• Потребность в синтетических смолах ежегодно растет на 20%;
• Одним из приоритетных направлений промышленной политики Правительства Тюменской области является развитие деревообрабатывающей
отрасли, которое невозможно без создания современного и эффективного производства синтетических смол и лаков;
• Использование теплоизоляционных материалов в регионе также
увеличит потребности предприятий в одном из основных видов сырья синтетических смолах.
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 9 емкостей уличного исполнения V-100 куб м. сталь 09г2с;
• 3 емкости уличного исполнения V-200 куб м. сталь 09г2с;
• 2 емкости уличного исполнения V-100 куб м. (нержавейка);
• эстакада трубопроводов, вдоль емкостей к цеху.
Имеющееся оборудование в цехе:
• 6 емкостей V-100 куб м. (09г2с);
• 6 реакторов V-10 куб м. НЖ;
• 2 реактора V-20 куб м. НЖ;
• 1 реактор V-5 куб м. НЖ.
Оборудование можно использовать при производстве синтетических
смол, добавок в бетон, незамерзающих жидкостях, а так же в других
химических процессах.
• корпус цеха 2394,8 кв. м. (длина 60 м, ширина 36 м, высота 9,2 м у стен
и 12 метров в коньке) изготовлен из сендвич панелей в каркасном исполнении, залиты черновые полы, внутри построен двухэтажный корпус
бытовых помещений;
• земельный участок 22310 кв. м.;
• здание станции пожаротушения.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, городской округ г.Тюмень
образование):
Проект предоставил: администрация муниципального района субъекта РФ
Дата публикации проекта: 18.10.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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